
Состояние сельского хозяйства Республики Крым 

за январь-июль 2019 г.
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Растениеводство. Согласно расчетам, в сельскохозяйственных 

организациях на 1 августа 2019 г. зерновые и зернобобовые культуры (без 

кукурузы) обмолочены на площади 313,5 тыс. гектаров (на 11,1% больше, чем 

на 1 августа 2018 г.), что составляет 93,7% всех посевов зерновых и 

зернобобовых культур (без кукурузы). 

Сельскохозяйственными организациями Республики Крым намолочено 

зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 850,6 тыс. тонн (в 

первоначально-оприходованном весе), или 191,8% соответствующего уровня 

предыдущего года, овощей открытого и закрытого грунта собрано 4,7 тыс. тонн 

(99,8% соответствующего уровня прошлого года).  
Таблица 1 

Уборка урожая зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 

в сельскохозяйственных организациях на 1 августа 
 

 

2019 г. 
В % к  

2018 г. 

Справочно  

2018 г. 

Обмолочено зерновых и зернобобовых 

культур, тыс.га 313,5 111,1 282,1 

  в % к площади посева 93,7 х 86,3 

Намолочено зерновых и зернобобовых 

культур  (в первоначально-

оприходованном  весе) всего, тыс.тонн 850,6 191,8 443,6 

  с 1 гектара, центнеров 27,1 172,6 15,7 

  из них пшеницы, тыс.тонн 485,1 159,6 303,8 

    с 1 гектара, центнеров 28,3 145,7 19,4 

 

Животноводство
2
. По расчетам, на конец июля 2019 г. в хозяйствах всех 

категорий содержалось 105,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 3,0% 

меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, из него коров - 

48,9  тыс. голов (на 4,3% меньше); свиней - 125,7 тыс. голов (на 7,7% меньше), 

овец и коз - 189,5 тыс. голов (на 3,0% меньше), птицы всех видов - 7169,1 тыс. 

голов (на 11,3% больше). 
Таблица 2 

Поголовье скота и птицы на конец июля 
(тысяч голов) 

 Все категории хозяйств 

2018 2019 в % к 2018 

    

Крупный рогатый скот 108,8 105,6 97,0 

в т.ч. коровы 51,2 48,9 95,7 

Свиньи 136,3 125,7 92,3 

Овцы и козы 195,4 189,5 97,0 

Птица 6442,5 7169,1 111,3 

    
__________ 

1)
 Предварительные данные.  

2) 
Показатели за 2018г. пересчитаны с учетом окончательных расчетов продукции животноводства. 



В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 65,2% 

поголовья крупного рогатого скота, 38,8% - свиней, 65,6% - овец и коз,  

птицы - 26,5% (на конец июля 2018 г. соответственно 68,7%, 41,2%, 65,7%, 

29,7%). 

В сельскохозяйственных организациях на конец июля 2019 г. по 

сравнению с соответствующей датой 2018 г. поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 1,2%, свиней - на 0,9%, птицы всех видов - на 16,3%, коров - 

уменьшилось на 6,9%, овец и коз - на 6,3%.  

По расчетным данным, в январе-июле 2019 г. хозяйствами всех категорий 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 90,3 тыс. тонн, молока - 

115,5 тыс. тонн, яиц - 192,4 млн. штук. 
Таблица 3 

 

Производство продукции животноводства  

за январь-июль 

 
 Все категории хозяйств 

2018 2019 в % к 2018 

    

Мясо (в живом весе), тыс.тонн 81,6 90,3 110,7 

Молоко, тыс.тонн 122,0 115,5 94,7 

Яйца, млн.штук 202,7 192,4 94,9 

    

 
 

В сельскохозяйственных организациях в январе-июле 2019 г. по 
сравнению с январем-июнем  2018 г. производство скота и птицы на убой (в 
живом весе) увеличилось на 22,0%, молока - уменьшилось на 7,9%, 
производство яиц - на 8,2%. 


